
26 ноября в школе № 10 
состоялся мастер-класс по из-
готовлению вепсской куклы, 
на который были приглашены 
мамы учащихся 4 класса шко-
лы.

– Мы ежегодно в классе 
отмечаем День матери, – гово-
рит классный руководитель 4 
«г» класса Елена Дьячкова. В 
предыдущие годы мы с детьми 
готовили концерт, исполняли 
песни, но в этом году решили 
несколько изменить содержа-
ние. Надеюсь, мамам понра-
вится, – добавляет Елена Ана-
тольевна.

Проводила мастер-класс 
методист городского краевед-
ческого музея  Винера Якупо-
ва.

– Я занимаюсь изготовле-
нием кукол с 2008 года, – го-
ворит Винера Кавиевна. – Мы 
сотрудничаем со многими 
школами города. Приглашаем 
учащихся к нам в музей, про-
водим тематические меропри-
ятия. А в этом году вышли с 
инициативой проведения ма-
стер-классов в школах. В этом 
мастер-классе мы будем изго-
тавливать вепсскую куклу.

По ее словам, вепсская 

кукла – одна из самых древ-
них обереговых кукол, и явля-
ется символом благополучия и 
достатка. И интерес к истории 
и изготовлению кукол только 
растет.

Действительно, на меро-
приятии присутствовало мно-
го родителей – в аудитории 
яблоку негде было упасть. 
Мамы с детьми, среди кото-
рых были не только девочки, 
но и мальчики, шаг за шагом 
выполняли указания Винеры 
Якуповой. По ходу мастер – 
класса Винера Кавиевна рас-
сказывала присутствующим 
интересные факты, связанные 
с историей кукол. Так, напри-
мер, имена куклам не давали, 
поскольку озвучивать имя оз-
начало сделать кого угодно от-
крытым для воздействия злых 
духов. Поэтому куклы остава-
лись безликими, чтобы охра-
нять своего хозяина от самых 
разных бед. Голова, руки и 
тело символизируют кругово-
рот жизни во Вселенной. Еще 
все узнали, что у девушек пояс 
служил оберегом от напастей, 
подобно тому, как для мужчи-
ны является щит и кольчуга. 

Незаметно пролетел час, 

и в руках у каждого ребенка 
и его мамы была симпатичная 
кукла.

– Нам с дочерью очень по-
нравилось, – говорит одна из 
мам Ольга Павленко, – на-
столько интересно и необычно 
все было.

– Это очень важно, когда 
дети и родители вместе что-
то делают, – говорит Таисия 
Титаренко, мама Арины Ти-
таренко. Такая деятельность 
сближает и это положительно 
сказывается на взаимоотноше-
ниях с детьми.

Не только девочкам, но и 
мальчикам пришлось в этот ве-

чер потрудиться и сделать ку-
клу. 

– Мы делали куклу вместе 
с мамой, – говорит Ваня Клы-
жов. Мне очень понравилось 
делать, раньше я уже изготав-
ливал подобные куклы.

Одним словом, в этот ве-
чер все попробовали себя в 
роли мастера – изготовителя 
кукол. А благожелательный 
тон и подробные объяснения 
Винеры Якуповой способство-
вали атмосфере творчества. 
По ее словам, подобные ма-
стер-классы запланированы и 
в других школах города.

Анастасия Туркадзе

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Вперед к знаниям!
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Именно так можно было 
назвать актовый зал школы № 
10 в минувшую субботу. 14 но-
ября там состоялся традици-
онный городской фестиваль 
интеллектуальных игр среди 
команд педагогических кол-
лективов города. В этом году 
сразится в интеллектуальных 
баталиях собралось 20 команд. 

– Фестиваль проводится в 
третий раз, – говорит один из 
организаторов, учитель школы 
№ 10 Олег САЛИМОВ.- Рад, что 
Управление образования города, 
городской комитет профсоюза 
работников образования поддер-
живают этот проект. Ведь, игра – 
вид деятельности, присущий не 
только детям, но и взрослым. И 
для того, чтобы добиться успеха 
в интеллектуальных играх, ко-
мандам необходимо, что назы-
вается, включить мышление, па-
мять и коллективным разумом 
прийти к правильному ответу. 

Программа фестиваля 
включала игры «Что? Где? 
Когда?», «Интеллектуальная 
десятка» и «Пентагон». 

– Это хорошая возмож-
ность для педагогов отдох-
нуть от повседневных будней 
и зарядиться положительны-
ми эмоциями, – говорит пред-
седатель городского профсо-
юза работников образования 
Нина Леонидовна МУНИЦ. – 
Конечно, некоторые задания, 
возможно, показались коман-
дам сложными, но на то и игра, 
чтобы проявить свои лучшие 
качества и попытаться найти 
ответы на каверзные вопросы 
ведущего.

 – Нам понравились все за-
дания, – говорит игрок коман-
ды школы № 15, учитель хи-
мии Светлана РЫМАРЕВА. 
– Я сама несколько лет кури-
ровала школьную команду зна-
токов и знаю, насколько это 

интересно. В любом случае, 
участие в этом фестивале до-
ставило нам радость. 

В фестивале, наряду с ко-
мандами педагогов, участво-
вали команда Центральной би-
блиотечной системы города, а 
также совместная команда ро-
дителей детей школы № 10 и 
социальных партнеров школы.

– Было невероятно инте-
ресно, – говорит игрок роди-
тельской команды Ольга ВА-
ФИАДИ. – Я уже второй раз 
принимаю участие в подобном 
мероприятии, и мне приятно 
окунуться в атмосферу интел-
лекта, азарта, игры. Считаю, 
что проведение такого фести-
валя – очень хорошая традиция.

– Порадовало большое ко-
личество участников, – гово-
рит Диана ИГИТЯН, игрок ко-
манды социальных партнеров. 
Уровень сложности  заданий 
и вопросов выбран правильно 

и соответствовал уровню под-
готовленности команд. Да, по-
требовалось определенное  на-
пряжение при поиске ответов 
на вопросы, но так и долж-
но быть. Когда все легко, это 
не приносит удовлетворения. 
Это мой первый опыт участия 
в фестивале интеллектуальных 
игр, и я с удовольствием приму 
участие в следующий раз. 

После трех часов борьбы 
места распределились следу-
ющим образом. Третье место 
заняли прошлогодние побе-
дители, команда школы № 39. 
Второе место заняли две ко-
манды – совместная команда 
родителей и социальных пар-
тнеров и команда школы № 
10. А победителями фестиваля 
стали педагоги  команды шко-
лы № 47, им и достался пере-
ходящий Кубок.

Яна ФЕДОРЧЕНКО,  
юнкор школы 

Идеальный  мужчина: кто он?

Территория интеллекта

7 ноября отмечается Всемирный день 
мужчин. Газета «В движении» поинтере-
совалась у жительниц Троицка – «кто для 
них идеальный мужчина,  и какими каче-
ствами он должен обладать».

Татьяна АСЕДУЛОВА
– Настоящий мужчина должен уметь 

брать ответственность за свою семью, 
уметь принимать решения в сложной си-
туации, должен быть образованным чело-
веком и иметь разносторонние интересы. 
И еще. Мужчина должен обладать чув-
ством юмора, ведь в нынешней сложной 
жизни без юмора никуда.

Диана ИГИТЯН
– Я уважаю мужчин, которые делают 

жизнь интереснее и всегда готовы прийти на 
помощь. У настоящих мужчин слова всегда 
совпадают с поступками, а проблемы, возни-
кающие в жизни, для них всегда разрешимы. 
Настоящий мужчина должен принимать жен-
щину такой, какая она есть,  должен терпеть 
ее капризы и говорить друзьям: «У неё не-
простой характер, но она такая красивая!». И 
еще мужчина должен быть мужественным.

Алена ЮНЕНКО
– Мужчине необходимо быть сдержан-

ным, но с чувством юмора, он должен 
уметь ставить перед собой  цели и  дости-
гать их  и  непременно быть умным. Ведь 
как говорил наш классик Федор Достоев-
ский, на то и ум, чтобы достичь того, чего 
хочешь.

Светлана СТАТНИКОВА
– Мужчина должен быть умным, до-

брым, ответственным человеком. Я счи-
таю, что мужчины  должны вести себя 
по-мужски, чтобы они были сильными и 
заботились, в первую очередь, о семье. 

Остается только пожелать женщинам, 
чтобы рядом с ними были надежные и 
верные мужчины.

Анастасия  
ТУРКАДЗЕ
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Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День мате-
ри занимает особое место. Это праздник, 
к которому никто не может остаться рав-
нодушным. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку. В преддверии этого праздника в 
каждой школе состоялись праздничные 
мероприятия. Школа № 10 не стала исклю-
чением. На прошлой неделе в школе со-
стоялся «круглый стол», на который были 
приглашены мамы  учащихся  школы.  

– Мы решили провести дискуссион-
ную площадку, на которой состоялся от-
кровенный разговор о проблемах воспи-
тания детей, – говорит директор школы 
Марина Султанова. Тем более что совре-
менный мир, в том числе виртуальный, по-

лон соблазнов и опасностей. И мы вместе 
попытались найти ответы на проблемные 
вопросы, – добавляет Марина Сергеевна. 

Для матерей погибших солдат учащи-
еся старших классов исполнили  душев-
ные  песни. 

За чашкой чая коснулись тем здорово-
го образа жизни, медиабезопасности, сво-
бодного времени детей, чтения литерату-
ры.

– Своего сына я приобщила к спорту, – 
говорит Наталья Бакаева. Я сама инструк-
тор ГТО, и считаю, что спорт во многом 
способствует формированию характера и 
правильных жизненных ориентиров.

– Мои дети также занимаются спор-
том, – вступает в разговор Алена Шакиро-
ва. Дети вообще не сидят за компьютером, 
им просто некогда.

В процессе общения речь зашла о сте-
пени доверия между родителями и деть-
ми. 

– Во взаимоотношениях с дочерью у 
меня абсолютное доверие, – говорит Ма-
рия Алешина. Мы с ней как подруги.

Такого же мнения придерживается и 
Ирина Чуксина.

– Необходимо доверять друг другу, – 
говорит она. И, конечно, родителей и де-
тей сближает совместная деятельность, 
будь то выходные, проведенные вместе на 
природе, или же совместное чтение книг 
и т.д. 

Одним словом, разговор получился 
продуктивным. В конце встречи перед го-
стями с песнями под гитару выступил пе-
дагог школы Владимир Ишенин. 

Яна Федорченко

Разговор за чашкой чая

«Мы в ответе за тех, кого приручили»
Эти слова писателя Ан-

туана де Сент – Экзюпери 
из произведения «Малень-
кий принц» являются де-
визом 30 ноября, в день, 
когда по всему миру про-
ходят мероприятия, посвя-
щенные защите животных. 
Корреспондент «В движе-
нии» решила поинтересо-
ваться мнением троичан на 
эту тему.

Ксения Горошенко, 
студентка ЮУрГАУ

– Ответственность по 
отношению к животным 
нужно воспитывать с дет-
ства. Гуманное отношение – 
это, прежде всего, уважение 
к чужой жизни, маленькой 
и беззащитной. В отноше-
нии к животным нужно ру-
ководствоваться не только 
фразой «мы в ответе за тех, 
кого приручили», но и гра-
мотным подходом в содер-
жании и кормлении. Счи-
таю, что о человеке можно 

судить по его  отношению к 
животным.

Я содержу лошадей. И 
хотя лошадь не назовёшь 
маленькой и беззащит-
ной, – большое массив-
ное тело, огромная морда 
и фырчащие ноздри, – не 
всем это покажется милым. 
Но для меня это – единство 
Величия и Грации, вопло-
щение силы, любви, и спо-
койствия самой природы. 
Моя лошадь больше меня, 
сильнее меня, но это ни-
когда не пугало. Доверие 
в работе с моей стороны, 
отдаётся её спокойстви-
ем и доверием по отноше-
нию ко мне. Для лошади 
главное увидеть в нас за-
щиту и опору, и моя роль 
состоит в том, чтобы каж-
дый день доказывать то, 
что я могу её защитить. Её 
роль – показать своё дове-
рие мне. Так и живём вме-
сте, бок о бок, её доверие – 

моя защита. А грубость…
Животные этого не заслу-
живают, даже бездомные, 
ведь то, что они оказались 
брошенные и никому не 
нужные, вина нас, людей. 
Так что, прежде чем на 
глазах у ребенка пнуть со-
баку, подошедшую к вам 
в надежде на вашу защи-
ту и опору, или одёрнуть 
своего малыша со слова-
ми «он же грязный», за то, 
что он погладил бездомно-
го кота, подумайте, а мо-
жет быть именно ваш ре-
бёнок – та самая надежда 
будущего поколения, кото-
рое ещё не разучилось лю-
бить и дарить этому миру 
любовь. Ведь только дети 
умеют любить по -настоя-
щему искренно. Мне часто 
задают вопрос «Зачем ты 
спасаешь животных, ведь 
всех не спасёшь?», но ведь 
попытаться стоит....

Анастасия Туркадзе
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18 ноября отмечается День рождения 
Деда Мороза. И хотя он живет далеко от 
нас – его резиденция располагается в 12 
километрах от Великого Устюга – навер-
ное, каждый из нас с приближением ново-
годних праздников чувствует сказочную 
атмосферу и мечтает о встрече с ним.

История появления Деда Мороза в его 
нынешнем варианте относится к тридца-
тым годам прошлого века. Именно в то 
время Советское правительство приняло 
решение учредить детский вариант празд-
нования Нового года. Мы решили узнать 

мнение троичан 
о том, как они 
воспринимают 
Деда Мороза и 
все, что связано 
с новогодними 
праздниками.

Мария 
АЛЕШИНА, 
бухгалтер

– В раннем 
детстве я боя-

лась Деда Мороза, и когда он приходил в 
гости, пряталась под стол. Со временем бо-
язнь прошла и вплоть до 11 класса  родите-
ли клали под елку новогодние подарки для 
меня. Хотя уже в 1 классе я увидела, что 
в роли Деда Мороза выступает наши учи-
тельница. Конечно, это вызвало во мне не-
которое разочарование. Моя дочь, Анаста-
сия, верит в Деда Мороза, даже пишет ему 
письма. На мой взгляд, это хорошая тради-
ция и Дед Мороз действительно лучший 
персонаж для детей, приносящий радость.

Татьяна 
СЫРКИНА, 
кондитер

– Я до сих 
пор верю в Деда 
Мороза и у меня 
самые теплые 
во споминания 
о детских ново-
годних праздни-
ках. Нас, детей, 
в семье было 
четверо и в ново-
годнюю ночь мы 
всматривались 
в окно и ждали, 
когда во дворе 

появятся сани с мешком подарков. И ког-
да, наконец, это происходило, нашей ра-
дости не было предела. Отец заносил ме-
шок домой и раздавал всем подарки. Как 
правило, это были кульки с конфетами и 
прочими сладостями. Моя дочь Виктория 
пишет письма Деду Морозу и мечтает о 
поездке в Великий Устюг. Надеюсь, ког-
да-нибудь эта мечта исполнится.

Яна  
Федорченко

24 ноября отмечается 285 лет со Дня 
рождения  великого полководца, Генера-
лиссимуса Александра Васильевича Суво-
рова. В преддверии  этой даты мы решили 
узнать, каких полководцев и военачальни-
ков знают троичане. 

Николай Але-
шин, инженер 

– Наша стра-
на славится вели-
кими полковод-
цами. Есть среди 
них и те, кто на-
гражден высшим 
полководческим 
орденом «Побе-
да». В частности, 
Маршалы Совет-
ского Союза Иван 

Степанович Конев, Леонид Александро-
вич Говоров, Родион Яковлевич Мали-
новский и многие другие. Именно полко-
водцы вели войска за собой и показывали 
пример стойкости и мужества.

Эдуард Зайцев,  
преподаватель 

– Как исто-
рик по образова-
нию и призванию, 
могу долго пере-
числять полковод-
цев России. Доста-
точно упомянуть 
о Дмитрии Дон-
ском и Куликовом 
поле, Алексан-
дре Невском и Ле-
довом побоище. 
Еще есть не толь-
ко полководцы, но 

и флотоводцы. Например, наши великие 
адмиралы, Федор Федорович Ушаков, ко-
мандующий Черноморским флотом, и Па-
вел Степанович Нахимов. 

Зарина Махамбетова,  
ученица школы № 14

– Знаю, что есть полководец Кутузов, 
Маршал Жуков. Георгий Константинович в 
годы Великой Отечественной войны коман-
довал фронтами, участвовал в обороне Мо-
сквы и Ленинграда. Он четырежды герой Со-
ветского Союза, кавалер ордена «Победа».

Мария Листратенко,  
ученица школы № 10

– На уроках мы изучаем историю Рос-
сии. Я знаю, что есть Маршалы Советско-
го Союза Жуков, Рокоссовский, Конев и 
другие. Они внесли огромный вклад в По-
беду в Великой Отечественной войне. Есть 
полководцы  Суворов и Кутузов. Кутузов 
был Главнокомандующим русской армией 
в войне 1812 года, а Суворов не проиграл 
ни одного сражения на поле битвы.

Анастасия Туркадзе

Наука побеждать

День рождения волшебника
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